
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
3 декабря  2020 года    

 

№ 6-2 

О проекте решения Муниципального Совета «Об исполнении местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Звездное за 2019 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением         

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное», 

утвержденным решением Муниципального Совета МО Звездное от 13.09.2012 № 5-2, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное  

     

                                              РЕШИЛ: 

      
         1.  Принять за основу  проект  решения Муниципального Совета «Об исполнении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное  за  2019 год» (прилагается). 

 

         2.   Вынести на публичные слушания  проект  решения Муниципального Совета «Об 

исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  муниципальный округ Звездное  за  2019 год». 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета        М.А. Разинков 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 03.12.2020 года  № 6-2 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
_____________  2020 года    

 

№___  

Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  за  2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением        

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Муниципальный округ Звездное», 

утвержденным решением Муниципального Совета МО Звездное от 13.09.2012 № 5-2, 

Муниципальный Совет внутригородского  муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное             

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное за 2019 

год: 

- по доходам  в сумме  153 159,4 тысяч рублей; 

- по расходам в сумме  143 960,1 тысяч рублей; 

- с превышением доходов над расходами в сумме 9 199,3 тысяч рублей (профицит) 

и по следующим показателям: 

1.1.  Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2019 году по кодам классификации 

доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2.  Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2019 году по ведомственной 

структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3.  Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2019 году по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2019 



году по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов 

согласно приложению 4 к настоящему решению.  

   2.     Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                                                                  М.А. Разинков   


